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I. Общие положения 

1.1.  Настоящий коллективный договор заключен между работодателем, 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №50». 

1.2.  Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными федеральными законами, 

учредительными документами организации, локальными и нормативными 

актами с целью определения взаимоотношения администрации и всех 

работников Муниципального общеобразовательного учреждения «средняя 

общеобразовательная школа №50» города Магнитогорска (далее – 

учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ, а так же по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными правовыми актами, Отраслевым 

тарифным соглашением между Министерством образования и науки 

Челябинской области и Челябинской области. 

1.3.  Сторонами коллективного договора являются:  

 Работники учреждения, в лице их представителя – председателя 

первичной профсоюзной организации Воропаевой Ириной Ивановной  (далее 

профсоюз);  

 Работодатель в лице его представителя – директора Арзамасцевой 

Светланой Анатольевной (далее работодатель). 

 Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 

уполномочить профсоюз представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст.ст.30,31 ТК РФ). 

1.4. Профсоюз обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 15 

(пятнадцати) дней после его подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 



течение всего срока его действия или до внесения в него изменений, 

дополнений. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение на себя 

обязательств. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. 

1.13.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально – экономического положения работников 

учреждения. 

1.14.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания его 

сторонами. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания 

сторонами и действует не более 3 (трех) лет. 

1.17. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора 

на срок до трех лет. 

1.18. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при которых работодатель учитывает мнение профсоюза: 

 правил внутреннего трудового распорядка; 

 положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

города Магнитогорска «Средняя общеобразовательная школа №50» 

1.19. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профсоюз: 

 учет мнения представительного органа – профсоюза; 

 консультации представительного органа – профсоюза с работодателем 

по вопросам принятия локальных и нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, 

предусмотренным  ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренном в 

настоящем договоре; 



 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

II. Социальное партнерство и координация действий сторон 

 коллективного договора 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

1.  Учитывать мнения представительного органа работников в случаях, 

предусмотренных  Трудовым кодексом РФ, коллективным договором. 

2. Проводить консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий 

социально-трудовых прав работников учреждения, совершенствования 

нормативной правовой базы и другим социально значимым вопросам. 

3. Обсуждать с работодателем вопросы о работе организации, внесение 

предложений по ее совершенствованию. 

4. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 

договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, 

связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением; 

предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 

информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые 

права и профессиональные интересы работников. 

5.  Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 

социальной напряженности в коллективе работников учреждения. 

2.2. Работники имеют право на: 

1. Заключение, изменение, расторжение трудового договора в 

соответствии с требованиями статей Трудового кодекса РФ. 

2. Предоставление работы в соответствии с условиями трудового 

договора; 

3. Своевременную, в полном объеме и в установленные сроки выплату 

заработной платы; 

4. Отпуск, продолжительность которого установлена постановлением 

Правительства РФ от 13 сентября 1994 года № 1052 (приказ Минобразования 

РФ от 20 сентября 1994 года № 360); 

5. Защиту своих прав и свобод, разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров; 

2.3.Работники обязаны: 

1.Выполнять обязательства, изложенные в документах учреждения, с 

которыми они были ознакомлены под роспись при приеме на работу. (Устав 



учреждения, настоящий коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка, приказы об охране труда и пожарной безопасности, 

должностные инструкции). 

2. Бережно относиться к школьному имуществу, соблюдать режим 

экономии при расходовании электроэнергии и воды; 

3. Принимать активное участие в обсуждении и практическом внедрении 

инновационных программ и технологий; 

4. Быть примером для обучающихся (воспитанников) и родителей в 

плане соблюдения педагогической этики, манер своего поведения, внешнего 

вида; 

5. Постоянно повышать свое педагогическое мастерство. 

2.4. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный 

договор с профкомом как представителем работников, обеспечивает 

исполнение действующего в РФ и  Челябинской области законодательства и 

не реже двух раз в год отчитывается перед работниками об их выполнении.  

2.5.Работодатель: 

1. Предоставляет профкому по его запросу информацию о численности, 

составе работников, системе оплаты труд, объеме задолженности по выплате 

заработной платы, показателях по условиям и охране труда, планированию и 

проведению мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) 

работников и другую информацию в сфере социально-трудовых прав 

работников. 

2. Обеспечивает учет мнения профкома при: 

− установлении либо изменении условий, оплаты труда и иных условий 

в сфере социально-трудовых отношений; 

− подготовке предложений по изменению типа образовательного 

учреждения, в том числе на автономное. 

2.6. Профсоюз: 

1. Способствует реализации настоящего коллективного договора, 

снижению социальной напряженности в трудовом коллективе, укреплению 

трудовой дисциплины, строит свои взаимоотношения с работодателем на 

принципах партнерства; разъясняет работникам положения коллективного 

договора. 

2. Представляет, выражает и защищает правовые, экономические и 

профессиональные интересы работников – членов Профсоюза учреждения  

муниципальных и других органах за счет  средств  Профсоюза, в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

3. В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль 

за выполнением работодателем норм трудового права. 



4. Выступает инициатором начала переговоров по заключению 

коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 

действия. 

5. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения 

трудового законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

6.Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых 

споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий 

коллективный договор. 

7. Организует правовой всеобуч для работников учреждения. 

8.Осуществляет контроль  за правильностью расходования фонда оплаты 

труда, фонда стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных 

средств и др. 

9. Осуществляет контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

10. Направляет учредителю заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашений с требованием о применении 

мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ) 

11.Участвует совместно с райкомом (горкомом) Профсоюза в 

организации летнего оздоровления детей работников учреждения и 

обеспечения их новогодними подарками. 

12. Участвует совместно с райкомом (горкомом) Профсоюза в 

организации оздоровления работников учреждения в течение всего года, 

качественным медицинским осмотром (один раз в год), диспансеризации, а 

также отслеживает хранение санитарных медицинских книжек работников 

учреждения. 

13. Осуществляет контроль по обеспечению работодателем 

индивидуального учета работников в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролирует своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников. 

14. Организует культурно – массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

2.7. Стороны добиваются недопущения и незамедлительного устранения 

нарушений установленного законодательством порядка изменения типа 

образовательного учреждения на основе принципов добровольности и 



коллегиальности при принятии решений об изменении типа учреждения на 

общем собрании работников, порядка участия представителей работников в 

управлении автономным учреждением, а так же порядка регулирования 

трудовых отношений. 

2.8. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов 

заработной платы, изменения порядка и условий оплаты труда, тарификации, 

премирования, установления компенсационных и стимулирующих выплат (в 

том числе персональных повышающих коэффициентов) работникам 

учреждения принимаются совместно с профсоюзом; аттестация работников 

проводиться при участии представителей профкома в составе аттестационной 

комиссии. 

2.9. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

профсоюза: 

1. правила внутреннего трудового  распорядка; 

2. положение о системе оплаты труда работников; 

3. соглашение по охране труда; 

4. список работников учреждения, которым выдается бесплатно по 

установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты; 

5. перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение социальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезжиривающими 

средствами. 

 

III. Трудовые отношения 

3.1. Стороны подтверждают: 

1. Для работников учреждения работодателем является данное 

образовательное учреждение. 

2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок 

в письменной форме. Заключение срочного трудового договора допускается в 

случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы, условий ее 

выполнения или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством.  

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан 

указать обстоятельства, послужившие для его заключения.  

Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, Областным отраслевым 



соглашением, территориальным соглашением, настоящим коллективным 

договором, являются недействительными. 

Для подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.  

3. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных 

окладов) работников, повышающих коэффициентов к ставкам (окладам), 

выплат компенсационного и стимулирующего характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

4. Испытание при приеме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК 

РФ, не устанавливаются для педагогических работников, имеющих 

действующую квалификационную категорию. 

5. Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с 

работниками ставит в известность профком об организационных или 

технологических изменениях условий труда, если они влекут за собой 

изменение обязательных условий трудовых договоров работников. 

6. Расторжение трудового договора с работником – членом профсоюза, 

по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 

3 ст. 81 ТК РФ производиться с учетом мотивированного мнения профкома. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха работников исходят из того что: 

1. В соответствии с законодательством РФ для педагогических 

работников учреждений образования устанавливается  сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за одну 

ставку заработной платы (должностного оклада). В зависимости от 

должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего времени 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

регулируется постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003г. №191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений». 

2. Рабочее время, состоящее при выполнении должностных 

обязанностей из нормируемой его части и части рабочего времени, не 

имеющей четких границ, устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.ст. 91, 189 ТК РФ), графиком сменности, 



утверждаемые работодателем с учетом мнения профкома, настоящим 

коллективным договором, иными локальными актами и личными планами 

работников. 

3. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени – 40 часов 

в неделю. 

4. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной, 

устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по 

согласованию) профкома. 

Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников 

в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году.  

5.Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем 

учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам: сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов на 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

6.Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 

случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объеме  не менее чем на ставку заработной платы. 

7. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

8.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре  или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б)  по инициативе работодателя в случаях: 

− уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении); 



− временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 

работника (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 

месяца в течение календарного года); 

− простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время: простоя либо 

в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца 

(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других 

случаях); 

− восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

− возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска.  

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки 

по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

10.Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день 

в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

11. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, 

правилами внутреннего распорядка и другими локальными актами (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе  

использовать по своему усмотрению. 

12. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической организационной работе в пределах времени, не  

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя. 

13. В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени. 

14. Своевременно проводится работа по уточнению стажа, образования и 

прочих условий, требующих изменения тарификации. 

15.Работники должны быть ознакомлены с учебной нагрузкой под 

роспись до ухода в отпуск. 

16. Работники образовательного учреждения имеют право не реже 

одного раза в 5 лет пройти повышение квалификации или переподготовку за 

счёт средств учреждения. Возможна также переподготовка с отрывом от 

производства на срок до 2 месяцев за счет учреждения. 



Во время прохождения курсов повышения квалификации, 

переподготовки за работником сохраняется место работы, должность, 

учебная нагрузка, получаемая заработная плата. 

17.Своевременно создается аттестационная комиссия учреждения. В 

состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 

представитель профсоюзного комитета. 

18. Обеспечивается своевременное прохождение аттестации работником 

при подаче соответствующего заявления в установленный законом срок. 

19. В случае сокращения классов (групп) в течение учебного года 

предоставлять работникам, с их согласия, возможность работать с неполной 

учебной нагрузкой. 

20. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть 

обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата ставки 

заработной платы в полном размере в случаях, предусмотренных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 

191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной  платы) педагогических работников 

образовательных учреждений» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, № 14, ст. 1289; 2005, № 7, ст.560), определяется с учетом их 

догрузки до установленной нормы часов  другой педагогической работой. 

Формой догрузки может являться педагогическая работа без 

дополнительной оплаты в группе продленного дня, кружковая работа, работа 

по замене отсутствующих учителей, проведение индивидуальных занятий на 

дому с обучающимися, организуемых в соответствии с медицинским 

заключением, выполнение частично или в полном объеме работы по 

классному руководству, проверке письменных работ, внеклассной работы по 

физическому воспитанию и другой педагогической работы, объем работы, 

которой регулируется образовательным учреждением. 

21.В случае обязательного сокращения численности или штата 

работников сокращению подлежат, прежде всего, следующие категории 

работников: 

− учителя (воспитатели) - совместители, их часы учебной нагрузки 

распределяются постоянным работникам; 

− ограничивается учебная нагрузка работникам, имеющим 

совмещение; 

− рассматривается вопрос о возможности сокращения штата 

администрации. 

4.2. Стороны подтверждают: 

1. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков  осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемых работодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем 

за две недели до наступления календарного года с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для 

отдыха работников. 



Распределение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 

отпуска полностью или частично на другой год работодателем может 

осуществляться с согласия работника и профкома. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника и выборного 

профсоюзного органа. 

Оплата отпуска производиться не позднее, чем за три дня до его начала. 

Ежегодный отпуск переносится на другой срок по соглашению сторон 

между работником и работодателем в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден 

о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При этом 

работник имеет право выбора новой даты начала отпуска. 

График отпусков составляется на каждый календарный  год  и 

доводиться да сведения всех работников. 

4.3. Работодатель обязуется: 

1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам (в качестве 3-ех дней, за работу без больничного листа в течении 

года). 

2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

в связи с переездом на новое место жительства – 1 день; 

для проводов детей в армию – 1 день; 

в случае свадьбы работника (детей работника) – 1 день; 

на похороны близких родственников – до 3 дней; 

работающим инвалидам – 1 день. 

4.4. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с 

обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями 

(перемен). Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 

быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

4.5. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 

4.6.Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

− появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

− не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

− не прошедшего в установленном  порядке обязательный 

медицинский осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 



− при выявлении в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившиеся основанием 

для отстранения от работы или недопущения к работе. 

 

V. Оплата и стимулирование труда 

5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, 

престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным 

направлением на период действия коллективного договора считать  

неуклонное  повышение и улучшение условий оплаты труда работников  

учреждения, осуществление мер по недопущению  и ликвидации 

задолженности по заработной плате. 

5.2. Стороны подтверждают: 

1. Выплата заработной платы работников осуществляется в соответствии 

с Положением о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений подведомственных управлению образования администрации 

города Магнитогорска. 

2. Система оплаты труда работников МОУ «СОШ №50» г. 

Магнитогорска учитывает размеры окладов (должностных окладов, ставок 

заработной платы), выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, а также иные обязательные выплаты, предусмотренные 

действующим законодательством, установленные настоящим Коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 

с трудовым  законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Челябинской области, содержащими нормы 

трудового права, Положением о системе оплаты труда работников  

муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Магнитогорска «Средняя общеобразовательная школа 

№50», а так же с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 

представительного органа работников. 

3.Система оплаты труда работников разработана с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) перечня видов выплат компенсационного характера; 



5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

6) мнения представительного органа работников. 

4.Работникам МОУ «СОШ №50» г. Магнитогорска за специфику работы 

в отдельных классах, группах и с отдельными обучающимися 

осуществляется повышение окладов (должностных окладов, ставок 

заработной платы) в случаях и размерах, предусмотренных  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. Оплата труда работников включает: 

− должностные оклады; 

− выплаты компенсационного характера;  

− выплаты стимулирующего характера;  

− иные обязательные выплаты, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы), 

перечень и размеры компенсационных и стимулирующих выплат и порядок 

их применения устанавливаются руководителем учреждения самостоятельно 

по соответствующим квалификационным группам с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности и объема 

выполняемой работы, а также с учетом мнения выборного профсоюзного или 

иного представительного органа работников. 

7.К выплатам компенсационного характера относятся: 

− выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда; 

− выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (районный коэффициент); 

− выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, разъездном характере работы, 

совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, выходные и 

нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и 

при выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных); 

8. Размеры и условия выплат компенсационного характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Челябинской области, содержащими нормы трудового права, и 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

9. К выплатам стимулирующего характера относятся: 



выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы; 

выплаты за наличие ученой степени, почетного звания; 

выплаты за стаж работы, выслугу лет; 

надбавка молодым специалистам; 

выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и 

отдельных категорий работников; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

10. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда и 

максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

11. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 

работы, разработанных МОУ «СОШ №50» г. Магнитогорска самостоятельно 

на основании рекомендаций исполнительных органов города Магнитогорска. 

12. При определении размеров стимулирующих выплат, порядка и 

условий их применения учитывается мнение выборного профсоюзного или 

иного представительного органа работников. 

13. Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения 

работы путем перечисления на указанный работником счет в банке по его 

заявлению (ст. 136 ТК РФ). 

14. Заработная плата выдается два раза в месяц по следующим числам 

месяца: 10 и 25. 

15. Работодатель с учетом мнения профсоюзного комитета разрабатывает 

и утверждает «Положение об оплате». Положение вывешивается на видном 

месте для всеобщего обозрения. 

16. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику, производится в день увольнения. 

17. Удержание у работника заработной платы производится в 

соответствии со ст. 37 Трудового кодекса РФ. 

18. Работники имеют право приостановить работу, известив об этом 

директора в письменной форме, если заработная плата задержана на срок 

более 15 дней. 

19. Работодатель  несет материальную ответственность за задержку 

выплаты заработной платы в размере 0,08% за каждый день задержки. 

20. В случае проведения забастовки работникам выплачивается 

компенсация за время забастовки в размере не менее среднего 

двухнедельного заработка за месяц забастовки. 

 



VI. Охрана труда и улучшение условий для работающих 

6.1.Обязанности по обеспечению безопасных условий труда в 

образовательном учреждении для работников и учащихся возлагаются на 

работодателя. 

6.2.Работодатель: 

− осуществляет обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

− организовывает ежегодные бесплатные медицинские обследования, 

прохождение флюорографии, сдачу анализов в кожно-венерологическом 

диспансере для работников учреждения; 

− не допускает работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

− разрабатывает и утверждает совместно с профсоюзным комитетом 

инструкции по охране труда; 

− создает санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором 

лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской 

помощи; 

− совместно с профсоюзным комитетом организовывает подготовку 

учреждения к новому учебному году, ремонт помещений; 

− основные мероприятия по охране труда предусматриваются 

Соглашением на проведение мероприятий по охране труда; 

− обеспечивает выполнение Соглашения на проведение мероприятий по 

охране труда в полном объеме; 

− разрабатывает (обновляет) и утверждает инструкции по охране труда, 

проводит первичный и плановый инструктаж на рабочем месте; 

− направляет на обучение по охране труда; 

− осуществляет учет и расследование несчастных случаев на 

производстве, оформляет их актом; 

− при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при совмещении профессий, работе сверхурочно, в ночное время и т.п.), 

руководитель производит соответствующие доплаты; 

− обеспечивает работников полагающимся инвентарем, одеждой, 

моющими средствами в соответствии с нормами; 

− обеспечивает возможность получения сотрудниками горячего 

питания; 

− обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

температурного, водного и светового режима. При температуре воздуха ниже 
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− проводит анализ заболеваемости и ее причин ежеквартально; 

− обязуется не заключать хозяйственные договора об аренде помещения, 

оборудования, приводящих к ухудшению положения работников учреждения 

и учащихся; 

− совместно с профсоюзным комитетом создает комиссию по аттестации 

рабочих мест и на основании выводов комиссии производит доплату 

работникам, которые трудятся в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

− обращает особое внимание работе в зимний период по обеспечению 

безопасных условий для прохода в организацию учащихся, работников 

школы, родителей; 

− обеспечивает технический персонал специальной одеждой и 

уборочным инвентарем; 

− выполняет предписания общественных инспекторов по охране труда. 

6.3.Работодатель и профсоюзный комитет на паритетной основе создают 

комиссию по охране труда. Стороны признают свою обязанность 

сотрудничать в деле сохранения здоровья и безопасности труда и обязуются 

обеспечить: 

− организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех 

нормативных требований; 

− распределение функциональных обязанностей и ответственности 

руководителей, должностных лиц в этих вопросах; 

− оценку состояния условий труда на рабочих местах; 

− проведение паспортизации условий труда и обучения; 

− своевременное расследование несчастных случаев. 

При несчастном случае на производстве по вине учреждения 

выплачивается единовременная компенсация в сумме не менее 100% из 

фонда экономии заработной платы. 

6.4.Функциональные обязанности по охране труда распределяются 

между руководителями следующим образом: 

− выбор представителя от работодателя школы ответственного за охрану 

труда; 

− выбор представителя от профсоюзного комитета ответственным за 

охрану труда; 

6.5. Профсоюз: 

1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране 

труда со стороны работодателя учреждения. 

2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными 

нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих средств. 



3. Избирает уполномоченных по охране труда. 

4. Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда. 

5.Принимает участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве с работниками учреждения. 

6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требование охраны труда. 

7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

предусмотренных коллективным договором. 

8. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 

нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, 

повышенный шум и т.д.) требует от работодателя 

9. приостановления работ до устранения выявленных нарушений. 

Приостановка работ осуществляется после официального уведомления 

работодателя. 

 

VII. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

7.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и 

расширению льгот и гарантий работников учреждения. 

7.2. Стороны подтверждают: 

1. Педагогическим работникам учреждения (в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в 

целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями выплачивается ежемесячная денежная 

компенсация в размере 100 рублей. Данная компенсация выплачивается 

педагогическим работникам (в том числе и совместителям, которые по месту 

основной работы эту компенсацию на получают) независимо от нахождения 

их во всех видах отпусков (в том числе и в отпуске по уходу за ребенком до 3-

ех лет), периода временной нетрудоспособности и отсутствия по другим 

уважительным причина, а также независимо от объема учебной нагрузки. 

2. Работнику, имеющему детей – инвалидов (одному из родителей) в 

возрасте 18 лет, предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом 

социального страхования выходных дня в месяц, предусмотренных 

законодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата замещения 

этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения. 

7.3.Работодатель обязуется: 

1. С учетом результатов и качества работы устанавливать 

стимулирующие выплаты (надбавки) младшему обслуживающему персоналу, 

другим категориям низкооплачиваемых работников в размерах до 2000 



рублей в пределах средств, выделенных на оплату труда, а также за счет 

внебюджетных средств. 

2. В пределах средств, выделенных на оплату труда, а так же за счет 

внебюджетных средств устанавливать премии для творчески работающих 

учителей в размерах 100% в соответствии с Положением о СОТ. 

3. Оказывать материальную помощь работникам учреждения, ставшим 

безработными, и их семьям, особенно лицам предпенсионного возраста, 

работникам, пострадавшим от стихийных бедствий (пожаров, наводнений и 

др.), несчастных случаев на производстве. 

4. Производить увольнения работника по инициативе работодателя во 

всех случаях с учетом мнения профсоюзного органа. 

7.4. Профсоюз: 

1. Оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими 

и тяжелыми заболеваниями для частичной оплаты дорогостоящих 

лекарственных препаратов и оплаты проезда к месту проведения операций за 

пределами республики. 

2. Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение 

физкультурно-массовой работы среди работников учреждения. 

 

IIX. Условия труда и социальные гарантии молодежи 

8.1. Стороны: 

1. Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных 

законом социальных льгот и гарантий. 

2. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь 

молодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде. 

8.2. Стороны договорились: 

1. Содействовать успешному прохождению аттестации молодых 

специалистов. 

2. вводить различные формы поощрения молодых работников, 

добившихся высоких показателей в труде и активно участвующих в 

деятельности учреждения и профсоюзной организации. 

3. Предоставлять краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу при 

выписке новорожденного из роддома, оказывать материальную помощь при 

рождении ребенка в размере 1000 рублей. 

4. Обеспечивать доступность занятий спортом, самодеятельным 

художественным и техническим творчеством, возможность удовлетворения 

творческих способностей и интересов молодежи. 

5. Проводить работу по упорядочению режима работы молодых 

учителей  с целью создания условий для их успешной психолого-



педагогической адаптации, высвобождения времени для профессионального 

роста. 

8.3. Работодатель: 

1. Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы 

(окладу) молодых специалистов в размере 0,40 за фактическую нагрузку в 

течение трех лет (данная выплата обеспечивается за счет средств областного 

бюджета).  

 

IX. Права профсоюзной организации при выполнении Коллективного 

договора 

9.1 Выступая представителем работников и являясь стороной 

коллективного договора, профсоюзный комитет принимает на себя 

обязательства по всем разделам Коллективного договора. 

9.2 Работодатель обязуется: 

− производить через бухгалтерию удержание и безналичное 

перечисление профсоюзных взносов на счет профсоюзной организации при 

наличии письменного заявления работника; 

− разрешить обучение председателя профсоюзного комитета по 

вопросам профсоюзной работы, правовым вопросам и проблемам трудового 

законодательства с отрывом от производства с сохранением среднего 

заработка в течение семи дней в календарном году; 

− включить председателя профсоюзного комитета в состав 

аттестационной комиссии, обеспечить его участие в совещаниях при 

директоре. 

9.3 Профсоюзный комитет имеет право контроля  за соблюдением 

администрацией трудового законодательства и нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

9.4 В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, директор 

образовательного учреждения принимает решения и издает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с учетом мнения 

профсоюзного органа в соответствии с п. 1.4 настоящего Коллективного 

договора. 

Председатель профсоюзного комитета и его заместители могут быть 

уволены работодателем в соответствии с п. 2, подпунктом «б» п. 3, п. 5 ст. 81 

Трудового кодекса РФ только с предварительного согласия вышестоящего 

выборочного профсоюзного органа. Данное положение действует в течение 

двух лет после окончания срока их полномочий. 

 



 


